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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная (чувашская) 

литература»  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому 

и психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

России как к Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 



прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 



на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта экологонаправленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

- положительный образ семьи,

 родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в 

сфере социально-экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 
собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как 

к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-
психологическое, социальное
 благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 
                Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 
которым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 



соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 
задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

 
2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 
позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 
3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

 

 

Основные направления коррекционной работы с детьми ОВЗ: 

1.При утомляемости включать в социальные формы деятельности. 

2.Дозировать нагрузку. 



3.Коррекция и развитие эмоционально-личностной сферы. 

4.Формирование и развитие коммуникативных навыков. 

5.Выбор индивидуального обучения. 

6.Развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля. 

7.Формирование активности в учебно- игровой деятельности. 

 

Формы и средства контроля, знаний, умений и навыков.  
      Для осуществления контроля за реализацией программы учебного курса, с учащимися 

проводится контрольная (письменная) работа в соответствии КТП. Результат 

промежуточной аттестации соответствует ГОУ (годовой оценке успеваемости). 

 

Предметные результаты освоения. Базовый уровень. 

10 класс 

Обучающийся научится 

 демонстрировать знание произведений родной (чувашской) литературы, приводя 
примеры двух или более текстов; 

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа; 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития 

и связей элементов художественного мира произведения: места и времени 

действия, способы изображения действия и его развития, способы введения 

персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

 

 Дать представление об основных этапах и направлениях литературы, начиная с     

фольклора до середины XX века 

 Научить анализировать произведения в широком историческом, литературном и   

биографическом контексте. 

 Научить определять основные черты творчества и характер эволюции писателя. 

 Выяснить актуальность литературных произведений в эпоху их создания и в 

восприятии нашего времени. 

Литературные цели 

- Систематизировать взгляды писателей и их героев в контексте известных 

нравственных, философских, политических, религиозных концепций. 

Способствовать формированию гражданских и патриотических убеждений. 

- Убедить с помощью художественной литературы в необходимости 

руководствоваться принципами милосердия, гуманизма и толерантности в 

повседневной жизни. 

Нравственные цели 

- Сформировать умение писать рефераты на заданные литературные и 

публицистические темы. 

 Речевые цели 

 - Завершить работу по формированию умений писать сочинения различных 

жанров (сочинение-рецензию, эссе и т.д.) на литературные и публицистические темы. 

- Научить самостоятельно проводить дискуссии, диспуты, конференции, 

приведение примеров, набор аргументов, формирование выводов. 

- Завершить работу в умении работать (находить и использовать) с 

информационными источниками. 



- Научить владеть риторическим приемом организации монологической и 

диалогической речи.  

- Обозначить общественные, политические, культурные факторы, повлиявшие на 

развитие чувашской литературы. 

Выяснить историко-литературные факторы, повлиявшие на развитие чувашской 

литературы в XV1I1, XIX, XX веках. 

- Обобщать, синтезировать значение культурной традиции в сознании писателей. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст; 

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 

свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений; 

 создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные 

произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 

культурно-исторической эпохе (периоду). 

 

11 класс 

Выпускник научится  

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной 

и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений 

в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя; 

 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и т. п.); 

 Дать представление об основных этапах и направлениях литературы, начиная с 

фольклора до середины XX века, также об основных эпохах и направлениях литературы 

XX века  

 Научить анализировать произведения в широком историческом, литературном и 

биографическом контексте. 

 Научить определять основные черты творчества и характер эволюции писателя. 

 Выяснить актуальность литературных произведений в эпоху их создания и в 

восприятии нашего времени. 

Литературные цели  

- Систематизировать взгляды писателей и их героев в контексте известных 

нравственных, философских, политических, религиозных концепций. 

- Способствовать формированию гражданских и патриотических убеждений. 

- Убедить с помощью художественной литературы в необходимости руководствоваться 

принципами милосердия, гуманизма и толерантности в повседневной жизни. 

Нравственные цели  



- Сформировать умение писать рефераты на заданные литературные и публицистические 

темы. 

 Речевые цели 

- Завершить работу по формированию умений писать сочинения различных жанров 

(сочинение-рецензию, эссе и т.д.) на литературные и публицистические темы. 

- Научить самостоятельно проводить дискуссии, диспуты, конференции, приведение 

примеров, набор аргументов, формирование выводов. 

- Завершить работу в умении работать (находить и использовать) с информационными 

источниками. 

- Научить владеть риторическим приемом организации монологической и диалогической 

речи.  

- Обозначить общественные, политические, культурные факторы, повлиявшие на 

развитие чувашской литературы. 

- Выяснить историко-литературные факторы, повлиявшие на развитие чувашской 

литературы в XV1I1, XIX, XX веках. 

- Обобщать, синтезировать значение культурной традиции в сознании писателей. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст; 

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 

свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений; 

 создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные 

произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 

культурно-исторической эпохе (периоду). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

10 класс 

Авалхи тĕрĕк сӑмахлӑхĕнчен  

Сăмах ÿнерĕ-халăх пурнăçне сăнарласа кăтартакан ăсталăх. Вăл саманаран 

саманана аталанса, пуянланса пыни. Çыруллă сăмахлăх халăхăн пуплев сăмахлăхĕ çинче 

никĕсленсе тăни. Аталану тапхăрĕсем, вĕсен тĕп паллисем, çыравçисем. Чăваш халăхĕн 

тĕрлĕ тапхăрти ертÿçисем, паттăрĕсем. 

XVIII ĕмĕрти чӑваш çыруллӑ сӑмахлӑхĕ  

Атăл тăрăхĕнчи вак халăхсен Хусан ханлăхĕпе вырăс патшалăхĕн шăпи. 

Çырулăхăн асаплă çул-йĕрĕ. Кивĕ çырулăх вăхăтĕнчи паллă çынсем. Вĕсен пурнăçĕпе ĕçĕ-

хĕлĕ. Е. Рожанскин «Чӑвашсем çинчен»очеркри ÿкерчĕклĕ чăваш тĕнчи, йăли-йĕрки, 

çыннисемпе çĕр-шывĕ. 

Никита Бичурин пурнăçĕн тапхăрĕсем. Пултарулăхĕнчи тĕп паллăсем.Вырăс 

классицизм витĕмĕ. Тепчевсемпе хайлавсен пахалăхĕ. С.Михайлов пурнăçепе 

пултарулăхĕ. Тĕрленчĕксемпе калавĕсен жанр паллисем, пахалăхĕ, пĕлтерĕшĕ. 

XIX ĕмĕр вĕçĕнчи проза  

Фольклорла шухăшлавран литература çулĕ çине тухни. Г. Филиппов «Чухӑн çын 

пурнӑçĕ –хирти мулкач пурнӑçĕ» хайлав сюжечĕ. И. Юркин «Мул» повеçĕнчи сăнарсем, 

мулпа чун проблемисем 

XIX ĕмĕр вĕçĕнчи позэи  

Т. Яккӑвĕ «Чĕрем ыратни», «Тусӑмсем» сăвăсенчи юрă мотивĕ. Лирика харкамçин 

чун тăрăмĕ, шухăш- кăмăлĕ. Т. Хĕветĕрĕ «Тӑвӑл», «Вĕçен кайӑк вĕçет…» сăвăсенче 

хускатнă социллă тата философиллĕ ыйтусем, вĕсен лирика геройĕ, унăн шухăшĕсемпе 

идеалĕсем. Вĕсн пахалăхĕ, вырăнĕ, пĕлтерĕшĕ. 

XIX ĕмĕр вĕçĕнчи драматурги  

Г. Комиссаров «Авлану» пьеса жанрĕ, юрату виç кĕтеслĕхĕ, унта хускатнă 

социаллă ыйтусем. 

XX ĕмĕр пуçламӑшĕнчи проза  

Г. Тимофеев «Тӑхӑр ял» -этнографи очеркĕ, тăхăр ял çыннисен йăли-йĕрки, Элшел 

тăрăхĕн йăли-йĕркин энциклопедийĕ. 

XX ĕмĕр пуçламӑшĕнчи поэзи  

Г. Кореньков сăввисенчи лирика геройĕ, тĕп мотивсем.Халăх кĕввин пуянлăхĕ. 

Гражданлăх, философи, пейзаж, юрату темипе çырнă хайлавĕсем. Н. Шупуççыннин 

пултарулăхĕн тĕп тапхăрĕсем.Сăвăçан гражданлăхĕ.  «Чĕлĕм», «Пĕтелмей» хайлавсенче 

хускатнă социалла ыйтусем. Автор усă курнă кулăшпа сатира мелĕсем. 

К.Иванов-чăваш поэзийĕн сÿнми çăлтăрĕ.  «Шуйттан чури» трагедийĕнче 

хускатнă проблемăсем, теми, жанрĕ, хавхи, илемлĕх мелĕсем. 

20-мĕш çулсенчи поэзипе проза  

Çеçпĕл Мишшин пурнăçĕпе пултарулăхĕн тĕп тапхăрĕсем, сӑввисенчи лирика 

геройĕ, илемлĕх мелĕсем, сăвă виçисем 

Çеçпĕл Мишшин прозӑлла хайлавĕсенче хускатнă проблемăсем. Катăклăх 

комплексĕ 

Чăн пурнăçри çырусем литература палăкĕ пулса тăни. Çеçпĕл поэзийĕн 

интернацилĕхпе нацилĕх паллисем, революци хастарлăхĕ. Лирика геройĕ, сăвăçăн 

элтешлĕх хавхи, публицистика çивĕчлĕхĕ. 

Хумма Çеменĕ «Станцӑра» хайлаври сăнарсем, проблемăсем, çынсен кăмăл-сипет 

енĕсене тарăн çутатни. 

20-мĕш çулсенчи драматурги  

Ф. Павлов пурнăçĕн паллăрах тапхăрĕсем. «Ялта» драмăра хускатнă тĕп конфликт, 

сăнарсен характеристики, синкерлĕ пурнăçпа инкеклĕ юрату йĕрĕсене кăтартни. 

30-40-мĕш çулсенчи проза  



Ç.Элкер пултарулăхĕ. «Хурапа шурӑ» повеçри сăнарсен ушкăнĕсем, тĕп идея, 

унти автобиографилĕх, çемье проблеми. 

С.Ялавин «Çул çинче» - кăмăл-сипет ыйтăвĕсене хускатакан хайлав. 

В. Рсай «Уçӑ хапха» хайлавра хускатнă проблемăсем, сăнарсем. 

30-40-мĕш çулсенчи драматурги  

П.Осипов – чăваш халăх çыравçи, драматург, прозаик, музыкант, врач. 

Драматургипе прозăри пысăк ĕссем. «Айтар»драмăра сăнланнă вăхăт паллисем, тĕп идея, 

сăнарсен тытăмĕ, автор концепцийĕ, пахалăхĕпе пĕлтерĕшĕ. Драма вариантлăхĕ. 

30-40-мĕш çулсенчи поэзи  

П.Хусанкай пурнăçĕпе пултарулăхĕн тĕп тапхăрĕсем.  «Хура пĕркенчĕк», «Тилли 

юррисем», «Шухӑшӑмçӑм,шухӑш» сӑвӑ ярӑмĕсен жанрĕ, унти вăхăт паллисем, П. 

Хусанкай поэзийĕн нумай нациллĕ Раççей ÿнерĕнчи вырăнĕпе пĕлтерĕшĕ. 

 

11 класс 

 

1935-1950 сулсенчи литература (31 сехет) 

XX ĕмĕрĕн иккемĕш çурринчи чăваш поэзийĕн петĕмĕшле хакĕ. Поэзи тĕсĕсем, 

жанрĕсем,лайăх тĕслĕхĕсем. Терлĕ ăстрăмри сăвăссен йышЕ, пултарулăх еткерĕ. 

50-70-мĕш çулсенче ăнăçлă ĕçленĕ сăвăçсем. Сăвă-поэмăра, сăвăлла романсенче, 

хайлав ярăмĕсенче ăс-хакăл тĕпчевлĕхне тата чун-чĕре ирĕклĕхне туллинрех уçса пама 

ăнтăлни. Саманан çивĕч ыйтăвĕсене лиро-эпикăра ытарлă е лирикăлла туртăмсемпе 

кăтартса панин сăлтавĕсем.Поэзи халăх философийĕн тарăнлăхне ăнкарса пыни. Аваллăх, 

истори, вăрçă-харçă тата ытти темăсене ÿнер мелĕсемпе ÿкерчĕклĕ те шухăшлă кăтартас 

ăсталăх ÿсни.Лирикăра гражданлăх, çивĕчлĕхнаци паттăрлăхĕн кĕввисемпе перлешсе 

янăранин тĕслехĕсем.Я.Г. Ухсай, С. Шавли, А. Алка пултарулăхĕнчи паллă йĕрсем, 

çĕнĕлĕхсемпе пахалăхсем.Митта хайлавĕсенче шухăшпа илемлĕх тачă çыхăнура пулни. 

Поэзин илемлĕх тĕнчи. Митта хайлавĕсенче шухăшпа илемлĕх тачă çыхăнура пулни. 

Х.Уярăн «Таната» романĕнчи историлле чăнлăх паллисем. Ухсай Яккăвĕн произведенисен 

пахалăхĕ.  Л.Агаковăн «Шанчăк» романе –çар приключенийĕсен хайлавĕ.А. Алкан «Шыв 

арманĕ»  халапĕн поэтики, тĕп сăнарсемпе хирĕç тăру йĕрĕсем. И. Микулайĕн «Хура 

çăкăр» романра Раççейри пĕрремĕш революци умĕнхи чăваш ялĕн пурнăçне, тĕрлĕ 

йышшши социаллă типсене психологи енчен витĕмлĕн çутатса пани. Капитализм аталанса 

пынă май ял халăхĕ икĕ хирĕçле ушкăнна пайланни. Уйрăм харпăрлăх хресчен чунне 

выçăхлантарни, пуянлăхпа хпсăнчăклăх туртăмне аталантарни. Ĕç çыннисем, чухăнсем 

кĕрешÿ çулĕ çине тухса тăни.Сăнарсен социаллă-психологиллĕ чăнлăхĕ, ĕнентерÿлĕхĕ. 

Романра халăх йăли-йĕркине, культурипе философине çыпăçуллăн кăтартни. С. 

Шавлипублицистика лирики тата сăвăлла питлев ăсти.Хайлавсенче пурнăç хирĕç 

тăрăвĕсене философиллĕрех ăнлантарма тăрăшни. 

1950-1965 сулсенчи литература (9 сехет) 

А. Артемьев-чăваш халăх писателĕ. «Салампи» повеçĕ- чăваш прозинчи çĕнĕ 

тапхăр пÿсланнине палăртакан хайлавсем. Вĕсен проблематики- чăваш çамрăкĕсен таса 

юратăвĕпе туслăхĕ, çирĕп кăмăлĕ, халăхăн ырă йăли-йĕркине упрасси. Юрату-яш-кĕрĕме 

чун-чĕрипе тасалма, çепĕçленме, пиçĕхме, паттăр пулма хавъхалантаракан вăй.Хайлавăн 

чĕлхе пуянлăхĕ, тытăмĕ, сюжет йĕрĕсем. Хирĕçлетÿпе, лирикăллă пайрăмсемпе, психологи 

мелĕсемпе ăнăçлă усă курни. Пурнăç чăнлăхĕпе романтикăллă çĕкленÿлĕх.Н. Терентьев-

чăваш халăх çыравçи, çĕр-шыври паллă драматург. Нумай енлĕ ĕç-хĕлĕ. Драматургири 

хăйне евĕрлĕ ăсталăхĕ: сăнарлăх, çивĕчлĕх, психологилĕх тата ытти пахалăхсем. «Пушар 

лаши»- синкерпе кулаш хайлавĕ. Жанр тĕсĕ, сăнарсем, хирĕçÿсен йĕрĕ, тытăмĕ. 

Н.Терентьев пултарулăхĕн Раççей сцени çинчи пĕлтерĕшĕ.  

Ю.Скворцовăн пурнăç çулĕ. Унăн прозин лиризмĕпе тарăн психологизмĕ. Тĕп 

хайлавсемпе ĕçĕсем. «Уках хурăнĕ» повеçри çын шăпи.  халăхăн вăрçă çулĕсенчи 

йывă пурнăçĕ-писатель пултарулăхĕн тĕп шăнăрĕ. сăнлав туртăмĕ. Çамрăк сын чун-чĕри 



ÿсĕмĕнчи йывăрлăхсем, вĕсене тĕрĕс ăнланасси, çентерме вĕренесси. Тĕп сăнарсем. Этем 

психологине тишкерес майсемпе мелсем, стиль уйрăмлăхĕсем. 

Чăваш литературин 1965-2005 çулсенчи аталану çул-йĕрĕ (23 сехет) 

Н.Мартынов, Д.Гордеев, В.Игнатьев хайлавĕсенчи философилле туртăм палăрни. 

Г.Айхи –Европăна çити çĕкленнĕ сăвăç.  "Амăшĕ", "Юмах", "Шăпчăк вĕтлĕхре", 

"Çын пулмалла вăл" сăввисенчи илемлĕх мелĕсем. 

А.Воробьев –чăваш ялне сăнарлакан поэмисем. Кăмăл-сипет тасалăхĕ, ĕçри пуçарулăх, çут 

çанталăк пуянлăхне упрас темăна хускатни. А.Емельянов –чăваш халăх çыравçи. «Хура 

кăрăç» повеçĕнче ĕçри пуçарулăх, нимелĕх, ÿрĕк-сÿрĕклĕх, ĕçкĕпе кĕрешесси, ăрусен 

çыхăнăвĕ, экологи проблемисене хускатни.Сăнарсен психологизмĕ тарăнланни. Самана 

çыннин чун-чĕре, ăс-хакăл, ĕрет-несĕп пахалăхĕсене ăста кăтартни. Чăваш театрĕсемпе 

наци драматургийĕн аталанăвĕ.Тĕрлĕ ăстрăмри шилĕк ăстисем тата вĕсен пултарулăхĕнчи 

тĕп уйрăмлăхсемпе пĕрпеклĕхсем.  

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Тематическое планирование по «Родной (чувашской) литературе составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 

СОО. В воспитании детей юношеского возраста таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально 

значимых дел  жизненного самоопределения,  выбора дальнейшего жизненного пути 

посредствам  реальный практический опыт, который они могут приобрести, в том числе и 

в школе, в то числе:  

  опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;    

 трудовой  опыт  при  реализации  проектов,  направленных  на  

улучшение  школьной жизни;   

 опыт  управления образовательной организацией, планирования,  

принятия решений и достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых 

компетенций самоуправления;  

  опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному селу, 

республике, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной 

гражданской позиции;    

 опыт природоохранных дел;   

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций;   

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности;   

 опыт  создания  собственных  произведений  культуры,  опыт  творческого 

самовыражения;    

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;    

 опыт  оказания  помощи  окружающим,  заботы  о  малышах  или  пожилых 

людях, волонтерский опыт;   

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого  

самовыражения и самореализации.   

     Работа педагогов по реализации данной программы,  направленная на достижение  

поставленной  цели,  позволит  обучающему  получить  необходимые  социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее 

себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из  



трудных  жизненных  ситуаций,  осмысленнее  выбирать  свой  жизненный  путь  в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.   

      Планомерная  реализация  поставленных  задач  позволит  организовать  в  школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников.   

 

 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

 

 

№ Урок теми Сехетсен 
шучĕ 

1 Кÿртĕм калаçу. 1 

 XVIII-XIX ĕмĕрĕн пĕрремĕш çурринчи чăваш сăмахлăхĕ – 6 сехет 

 

 

2 18-19-мĕш ĕмĕрĕн малтанхи çурринчи чăваш çырулăхĕн аталанăвĕ 1 

3 Е.Рожанский «Чăвашсем çинчен» очерк 1 

4 Н.Бичурин пултарулăхĕ. 1 

5 Н.Бичурин «Тĕлĕк» ода. 1 

6 С.Михайлов пултарулăхĕ 1 

7 Çыру ĕçĕ. «Халапсем – халăх аваллăхĕн тĕкĕрĕ.  

 

1 

8 «Мал ен (тухăç) тата кай ен (анăç) çыннисем çинчен Н.Бичуринпа 
С.Михайлов мĕн каланă? Чăваш культурин талккăшĕ 12ишăлни 

1 

 XIX ĕмĕрĕн иккĕмĕш çурринчи чăваш литератури -8 сехет 

 

 

9 19-мĕш ĕмĕрĕн иккĕмĕш çурринчи чăваш литературин  аталанăвĕ 1 

10 Г.Филиппов «Чухăн çын пурнăçĕ – хирти мулкач пурнăçĕ » 1 

11 И.Яковлев «Манăн пурнăç» хайлав. 1 

12 И.Юркин «Мул» повесть. (Этика и психология семейной жизни) 1 

13 Турхан Яккăвĕ «Чĕрем ыратни». 1 

14 Турхан Хĕветĕрĕ «Тăвăл». 1 

15 Г.Комиссаров пурнăçĕпе пултарулăхĕ. 1 

16 КВУ. 19-мĕш ĕмĕрти чăваш пурнăçĕ. 1 

 20-мĕш ĕмĕр пуçламăшĕ – 11 сехет  

17 20-мĕш ĕмĕр пуçламăшĕ.Вăхăт паллисем. Прозăпа поэзии аталанăвĕ.  1 

18 Лирика хайлавĕ.Унти автор тата лирика харкамçи (Г.Кореньков 

поэзийĕ тăрăх)  

1 

19 Шупуççыннин пултарулăхĕн тĕп тапхăрĕсем. 1 

20 Çыру ĕçĕ. «Шупуççынни – кулăш ăсти». 1 

21 К.Иванов хайлавĕсене çырнă вăхăт, вĕсен çăлкуçĕ. 1 

22 Илемлĕ вулава аталантарни. «К.Иванова аса илеççĕ». 1 

23 «Нарспи» поэмăри автор сăнарĕ. Хайлава тĕнче классикипе 1 



танлаштарса пăхни 

24 20-мĕш ĕмĕр пуçламăшĕнчи драматурги. Иванов «Шуйттан чури» 
трагелийĕ. 

1 

25 Урок тавлашу «Укçа пулсан мул та пур». 1 

26 К.Иванов тата 20-мĕш ĕмĕр пуçламăшĕнчи куçарусем» 1 

27 Çыру ĕçĕ. «К.Иванов хайлавĕсенчи тĕп проблемăсем, темăсемпе 

мотивсем» 

1 

 1917-1930 çулсенчи чăваш литератури - 18 сехет 
 

 

28 1917-30 çулсенчи поэзипе проза.(обзорлă лекци) 1 

29 Ç.Мишши  тата чăваш халăхĕпе унăн интеллигенцийĕ.Поэт трагедийĕн 
тĕп сăлтавĕсем. 

1 

30 Поэт пултарулăхĕн тĕп тапхăрĕсем. 1 

31 Ç.Мишшин Теччĕ, Шупашкар, Крым тапхăрĕсенче хайланă сăввисем. 1 

32 Ç.Мишшин Киев тата Остер тапхăрĕсенче хайланă сăвĕсем. Пĕр сăвă 
тишкерĕвĕ 

1 

33 Çеçпĕл прози. «Юншăх» калавĕ. 1 

34 Ç.Мишшин «Чунăмçăм, çунатăмçăм» çырусем. 1 

35 Çыру ĕçĕ. «Çеçпĕл юратăвĕ: çĕкленÿ-ши, асап-ши?» 1 

36 1917-1930 çулсенчи поэзипе проза» ятлă урок-конференци. 1 

37 Х. Çеменĕн «Станцăра» калавĕ 1 

38 1917 – 1929 ç. драматурги. Чăваш театрĕ тата кино ÿнерĕ.        1 

39 Ф.Павлов пурнăçĕпе  пултарулăхĕн тĕп тапхăрĕсем.. 1 

40 Ф.Павловăн поэзири тата музыкăри пултарулăхĕ. 1 

41 Ф.Павлов-чăваш илемне тĕпчекенĕ. 1 

42 Ф.Павловăн «Ялта» драми. Хайлава çырнă вăхăт, унти тĕп конфликт. 1 

43 «Ялта» драма фабули юмахсенчипе пĕр килни, унти сăнарсен тытăмĕ. 1 

44 Çыру ĕçĕ. «Кам вăл Елюк?» 1 

45 Эстетикăна хытарса çитерни.30-мĕш çулсенчи репрессисем 1 

 1930-1945 çулсенчи проза – 6 сехет  

46 1930-1945 çулсенчи проза аталанăвĕ 1 

47 С.Ялавинăн «Çул çинче» калавĕ (Этика и психология семейной 
жизни) 

1 

48 Ç.Элкер пурнăçĕпе пултарулăхĕн тапхăрĕсем. 1 

49 Ç.Элкерĕн «Хурапа шурă» повеçĕ.Унти сăнарсен ушкăнĕсем, 

автобиографиллĕхĕ,прототипсем.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1 

50 Ç.Элкерĕн «Хурапа шурă» повеçĕнчи хирĕç-тăру, тĕп идея. 1 

51 Çыру ĕçĕ «Çемье телейĕ мĕнре-ши?». 1 

 1930-1945 çулсенчи драматурги -17 сехет  

52 1930-1945 çулсенчи драматурги аталанăвĕ 1 

53 П.Осипов пурнăçĕпе пултарулăхĕн тĕп тапхăрĕсем. 1 

54 Айтар» драма. 1 

55 П.Осиповăн «Пирĕн пурнăç хăтлăхра» драмин варианчĕсем 1 

56 П.Осиповăн «Пирĕн пурнăç хăтлăхра» драмăри тĕп идея, сăнарсен 
тытăмĕ, автор концепцийĕ. 

1 



57 1930-1945 çулсенчи поэзи 1 

58 «Паттăрлăх поэзийĕ». Çыру ĕçĕ . 1 

59 П.Хусанкай пурнăçĕпе пултарулăхĕн тĕп тапхăрĕсем. 1 

60 П.Хусанкайăн «Хура пĕркенчĕк» ярăмĕ 1 

61 «Тилли юррисем» хайлавĕ. 1 

62 «Тилли юррисем» хайлавăн пултарулăхлă историйĕ.Вăхăт паллисем 
тата жанр. 

1 

63 «Тилли юррисем»композицийĕн хăй евĕрлĕхĕ.Хушнă юрăсен 
шухăшĕпе кÿлепи 

1 

64 «Тилли юррисем» хайлав пирки кам мĕн çырнă? . 1 

65 П.Хусанкай «Шухăшăмçăм, шухăш» ярăмĕ. 1 

66 Çыру ĕçĕ. «П.Хусанкай – чăваш поэзийĕн çутă çăлтăрĕ» 1 

67-
68 

Курс пĕтĕмлетĕвĕ. Аса илÿ урокĕ . 2 

 

11 класс 

       

№№ 

 

         Темăсем 

     Сехет 

      шучĕ 

   

Кÿртĕм -2 сехет 

1 Чăваш литератури аталанăвĕн  йĕрĕ . 1935-мĕш çултан пуçласа 

паян  кунчченхи сăмахлăх.(Обзор) 

1 

2 Публицистика поэзийĕн жанрĕсем хăйне евĕрлĕхĕ. Темăсемпе 

проблемăсем, илемлĕх мелĕсем.  

 

1 

Чăваш литературин 1935-1950 çулсенчи аталану çул-йĕрĕ – 31 сехет 

3 Аслă ăру ăсталёхĕ.Митта Ваçлейĕ. 

Сăвăç кун-çулĕпе пултарулăхĕ,тĕрлĕ çулсенчи сăва-поэма 

1 

4 Митта Ваçлейĕн «Тайăр»(1949-1953) поэмин сыпăкĕсем.  1 

5 Митта Ваçлейĕн 50çç çырнă сăвви-юррисем.           1 

6 Хв.Уяр. .«Шурча таврашĕнче» 

романăн «Таната» диологин 

пахалăхĕ,меслечĕпе стиль паллисем. 

1 

7 Хв.Уяр хайлавĕнчи сăнарсем, хайлав тытăмĕ, аваллёх паллисем. 1 

8 Романри  тĕп сăнарсем.Типлă 

характерсен сăнарлăхĕ, вĕсене ÿкерес мелсем т.ыт.те.  

1 

9 Романри истори чăнлăхĕ. Жанр палли, тĕсĕ. Чăн пулнипе  

шухăшласа кăларни.  

1 

10 Çыру ĕçĕ. Сочинени (хрестоматире сĕннĕ темăсем) 1 

11 Ухсай Якковĕн малтанхи сăввисемпе поэмисем.     1 

12 «Кĕлпук мучи»(1935-1953) поэмăн тытăмне уçса паракан илемлĕ 

формăсемпе мелсем. 

1 

13 «Кĕлпук мучинчи» поэмăри сăнарсем, вĕсен характеристики. 

Ухсай поэзийĕн тĕнчи. 

1 

14 Сочинени темисем: 

1) «Этем тÿсет-тÿсеймĕ чун». 

1 



2) «Ухсай Яккёвĕн хайлавĕсенчи «чăваш халăх пурнăçĕ». 

3) «Митта Ваăлейĕн манăçми поэзийĕ». 

15 Л.Агаковăн пурнăçĕпе  пултарулăхĕн тапхăрĕсем.    1 

16 Л.Агаковăн «Шанчăк»(1971) романĕ. 1 

17 Роман жанрĕ, тĕсĕ., сăнарсем. Хайлав тытăмĕнчи сюжет йĕрĕсем. 

 

1 

18 Семинар урок. Вăрçă паттăрĕсем. 1 

19 Сочинени темисем. Хрестоматире сĕннĕ темăсем. 1 

20 А.Алка пурнăçĕпе пултарулăхĕ, 

тĕп тапхăрĕсем. Сăввисен пахалăхĕ, самана таппин витĕмĕ 

 

1 

21 «Шыв арманĕ» легендăн поэтики. Сăнарсен танлаштаруллă 

тишкерĕвĕ. 

1 

22 «Шыв арманĕ» хайлавăн конфликчĕ, сюжет уйрăмлёхĕ,тĕрлĕ жанр 

паллисем пĕр-пĕринпе пĕтĕçни. 

 

1 

23 Илпек Микулайĕн пурнăçĕпе пултарулăхĕн паллăрах енĕсем. 

«Хура çăкăр» роман.(Этика и психология семейной жизни) 

1 

24  «Хура çăкăр» романра тĕрлĕ йышши социаллă типсене психологи 

енчен витĕмлĕн çутатса пани. 

1 

25  «Хура çăкăр» романри сăнарсен  

социаллă-психологилл. чăнлăхĕ, 

ĕнентерÿлĕхĕ. 

1 

26 «Хура çăкăр» хайлаври Шерккейĕн 

трагедиллĕ шăпи. 

1 

27 «Хура çăкăр» хайлаври Селимепе 

Тухтарăн çирĕп туслăхĕ  

  

1 

28 Сочинени.Хретоматире сĕннĕ темăсем. 1 

29 Конференци урок. Тема: М.Илпекĕн "Хура çăкёр" романĕ.  1 

30 С. Шавли пултарулăхĕн паллăрах енĕсем. Сăвăллă питлев ăсти.  1 

31 Лиро-эпикăллă поэмăсем, сăвă ярăмĕсем  1 

32 «Çăпата» (1970) поэма тĕсĕ,тытăмĕ, лирикăллăхĕ 1 

33 Консультаци урок. Литература хайлавĕсене хаклакан çыру ĕçĕсем 

(рецензии, реферат). 

1 

Чăваш литературин 1950-1965 çулсенчи аталану çул-йĕрĕ – 9 сехет 

34 А.Артемьев пурнăçĕпе пултарулăхĕн паллăрах тапхăрĕсем. 

«Салампи» хайлав.  

1 

36  «Салампи» хайлав.Салампи кам: идеал герой е ахаль,кулленхи 

пурнăçри çын?  

1 

37 "Салампи" повеçри тĕп герой сăнарĕ.  1 

38 Сочинени  (кĕнекере сĕннĕ темăсем). 1 

39 Н.Терентьев пурнăçĕпе пултарулăхĕн тапхăрĕсем. «Пушар лаши» 

хайлав теми. 

1 

40 «Пушар лаши» трагикомедии.Драматурги уйрăмлăхĕсем, унăн 

тĕсĕсем, жанрĕсем  

1 

41 Драмăра хускатнё проблемăсем, 

шухăш йĕрки, конфликт. 

1 

42 Трагикомедири хирĕçỷсен йĕрĕ, тытăмĕ. Сюжетпа геройсен 

характеристики. 

1 

 1965-2000-мĕш çулсенчи литература.  



43 20-мĕш ĕмĕр  вĕçĕнчи проза.80-90- 

мĕш çулсем . Д.Гордеев, Хв.Акивер, Н.Мартынов. 

1 

Чăваш литературин 1965-2005 çулсенчи аталану çул-йĕрĕ -23 сехет 

44 Ю.Скворцов пурнăçĕпе пултарулăхĕ. «Уках хурăнĕ» хайлавĕ 1 

45 «Уках хурăнĕ» хайлаври чун сисĕмлĕхĕ, çут çанталăк сăнарĕ 1 

46 Хайлаври тĕп сăнарсем  урлă  çыравçă этеме хаклама вĕрентни. 1 

47 «Уках хурăнĕ» хайлаври символсем, психологиллĕ детальсем, 

кĕвĕлĕх. Стиль. 

1 

48 Повеçри пурнăçпа трагеди пĕрлĕхĕ,трагеди оптимизмĕ. 1 

49 Сочинени темисем: «Хитре хĕр пулатчĕ Укахви», « Эпир ỷссе 

çитĕннĕ чух самани пулчĕ пит тертлĕ»… 

1 

50 Геннадий Айхи - чăваш халăх поэчĕ. 1 

51 Г.Айхи поэзий.н сăнарлă хăйне евĕрлĕхĕ. 1 

52 Алексей Воробьев пурнăçĕпе пултарулăхĕн тĕп уйрăмлăхĕсем. 1 

53 Алексей Воробьев. «Кипенек» поэма. 1 

54 Çыру ĕçĕ. Рецензи 1 

55 Ваçлей Игнатьев."Пĕчĕк акăшсен ташши". 1 

56 Калаçу урок.1965-1985 çулсенчи чăваш поэзийĕнче философиллĕ 

туртăмсем палăрнин уйрăмлăхĕсем. 

1 

57 Анатолий Емельянов пурнăçĕпе ĕçĕ -хĕлĕ. «Хура кăрăç» повесть. 

(Этика и психология семейной жизни) 

1 

58 Публицистикăллă проза тĕслĕхĕ. 

Повеçĕн илемлĕх тытăмĕ. 

1 

59 Хура кăрăç» повесть. Тĕп геройсем. Антитезăллă мелпе йĕркеленĕ 

сюжет йĕрĕ. 

1 

60 Сочинени . Кĕнекере палăртнă темăсем. 1 

61 Килти вулава урокĕ. И. Вутлан, Л.Таллеров хайлавĕсене 

пĕтĕмлетни. 

1 

62 Николай Теветкел.Сăвăсене тишкерни. 1 

63 1985-2000 çç. чăваш литературин аталанăвĕ. Д.. Гордеев, В. Элпи 

хайлавĕсем тăрăх. 

1 

64 Д. Гордеев. " Шăннă куççуль" новелла. 1 

65 Хветĕр Акивер. «Круççей» новелла. 1 

66 Тишкерỷллĕ калаçу. Вĕреннине пĕтĕмлетни. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНАЯ (ЧУВАШСКАЯ) ЛИТЕРАТУРА» 

Текущий контроль по учебному предмету «Родная (чувашская) литература» в 10-11 

классах осуществляется на уроке в виде анализа поэтики произведения: характеристики 

жанра произведения, системы образов, анализа эпизодов, индивидуальной или групповой 

работы с текстом, словесных или письменных ответов на вопросы, диспутов. 

Тематический контроль предполагает проведение самостоятельных работ, уроков 

развития речи (в том числе написание сочинений, рецензий, анализ стихотворений), 

защиту проектных работ, а также другой нетрадиционной формы учебной деятельности. 

Система оценивания планируемых результатов освоения программы по родной 

(чувашской) литературе в 10-11 классах в частности предполагает: 

1) использование критериальной системы оценивания; 

2) использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в 

том числе: 

• как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании 

объема внешней оценки на каждой последующей ступени обучения; 

• субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки; 

• интегральную оценку, в том числе – портфолио и дифференцированную оценку 

отдельных аспектов обучения; 

• оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития своего собственного процесса обучения; 

• разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью 

получения информации. 

Критерии оценивания устных ответов 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по родной 

(чувашской) литературе. 

Развернутый ответ обучающегося должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, понятия в конкретных рассуждениях и анализах. 

Общие требования к устному ответу по родной (чувашской) литературе: 

1) знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 

2) умение объяснить взаимосвязь событий, характера и поступков героев 

произведения; 

3) понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изучаемого произведения; 

4) знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений, изучаемых на занятиях и прочитанных 

самостоятельно; 

5) умение анализировать художественное произведение в соответствии с 

ведущими идеями эпохи; 

6) умение владеть монологической литературной речью, логически и 

последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и 

выразительно читать художественный текст. 

 



Отметка Критерии 

«5» 

прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; 

умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев, роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; 

умение обращаться к тексту для аргументации своих выводов; раскрывать 

связь произведения с исторической эпохой; 

свободное владение монологической речью. 

«4» 

прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; 

умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев, роль 

основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; 

умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 

хорошее владение монологической литературной речью; 

допускается 1-2 неточности в ответе. 

«3» 

знание и понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять 

взаимосвязь событий, характеры и поступки героев, роль основных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведения; 

допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 

владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке 

ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного 

класса. 

«2» 

ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, слабое владение монологической речью и техникой 

чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 

во времени (т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока). Выводится 

поурочный балл, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

обучающегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Критерии оценивания творческих работ 

В основу оценки творческих работ (сочинение, письмо, рецензия, эссе, презентация, 

проект) по родной (чувашской) литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса: 

 правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача 

фактов, правильное объяснение событий, исходя из идейно-эстетического 

содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение 

материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы 

и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст творческих работ; 

 соразмерность частей творческого задания, логичность связей и переходов между 

ними; 

 точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными 

средствами языка. 

 

Отметка Критерии 



«5» 

глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об 

отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых для 

ее раскрытия, умение делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически 

соответствующее содержанию. 

«4» 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными 

отклонениями от нее; обнаруживающее хорошее знание литературного 

материала и других источников по теме, умение пользоваться ими для 

обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логическое и последовательное в изложении содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически 

соответствующее содержанию; 

допускаются 2-3 неточности: в содержании, а также не более трех-четырех 

речевых недочетов. 

«3» 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, 

но односторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены 

отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов.  

«2» 

не раскрывает тему, нарушена последовательность мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи 

между частями; 

отличается бедностью словарного запаса речи, наличием грубых речевых 

ошибок. 

 

 

 

При оценивании проектных работ целесообразно учесть следующие критерии: 

 способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в 

целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий; 

 сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий; 

 сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 



Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырех названных выше критериев. 

При этом максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. 

При таком подходе достижение базового уровня (отметка «3») соответствует получению 4 

первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырех критериев), а достижение 

повышенных уровней соответствует получению 7-9 первичных баллов (отметка «4») или 

10-12 первичных баллов (отметка «5»). 

При проведении тестовых работ нормы оценивания следующие: 

Отметка «5» ставится при выполнении 80-100 % работы; отметка «4» – 65-79 %; отметка 

«3» – 40-64 %; отметка «2» – менее 40 %. 

Критерии оценивания сочинений 

В основу оценки сочинений по родной (чувашской) литературе должны быть положены 

следующие главные критерии в пределах программы данного класса: 

 правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная 

передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, исходя 

из идейно-эстетического содержания произведения, доказательность 

основных положений, привлечение материала, важного и существенного для 

раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и 

умение включать их в текст сочинения; 

 соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

 точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными 

средствами языка. 

Сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, за соблюдение орфографических, пунктуационных 

и языковых норм. 

Отметка «5» ставится за сочинение: 

 глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об 

отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых 

для ее раскрытия, умение делать выводы и обобщения; 

 стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении 

мыслей; 

 написанное правильным литературным языком и стилистически 

соответствующее содержанию; 

 допускается не более двух речевых недочетов. 

Отметка «4» ставится за сочинение: 

 достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными 

отклонениями от нее; обнаруживающее хорошее знание литературного 

материала и других источников по теме сочинения, умение пользоваться ими 

для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

 логическое и последовательное в изложении содержания; 

 написанное правильным литературным языком, стилистически 

соответствующее содержанию; 

 допускаются две-три неточности: в содержании, а также не более трех-

четырех речевых недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

 в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но 

односторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены 

отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического 



материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

 материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 

 обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

 не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путанного пересказа отдельных событий, без 

вывода и обобщений или из общих положений, не опирающихся на текст 

произведения; 

 характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи 

между частями; 

 отличается бедностью словарного запаса речи, наличием грубых речевых 

ошибок. 

Грамотность оценивается по числу допущенных ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся написал работу без ошибок или допустил 1 

орфографическую или 1 пунктуационную ошибку. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся допустил 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 орфографическую ошибку и 3 пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические ошибки. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся допустил 4 орфографические и 3 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся допустил ошибок больше, чем при оценивании 

на «3». 

Однотипные ошибки можно считать, как одну ошибку. 
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